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ВНИмаНИЕ!
Уважаемые читатели!

Напоминаем вам, что с 2017 года полоса «дом. сад. огород» бу-
дет выходить только в комплекте «областная газета» + вкладка. Под-
писаться на комплект можно в редакции «ОГ» или в любом почтовом 
отделении (индекс 09856). Стоимость подписки – 300 рублей в год.

Телефоны для справок: 8 (343) 375–79–90, 375–78–67.
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БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. 1В ассортименте Эвалар. 2По действующим компонентам. 3Сертификат GMP №С0170889 – 03, NSF International (США). 4В комплексной терапии. 5В сравнении с 
препаратом аналогичного состава и идентичного действия, № 60; по данным базы Альбус на 29.08.16. 6По содержанию действующего вещества, в сравнении с аналогичным препаратом; по данным базы Альбус на 29.08.16

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, а также по телефонам: АС Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21, 
Планета здоровья  289-00-00, АС Классика 287-77-77, Мелодия здоровья 8-900-042-24-69 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Для здоровья сердца принимайте лучшие1 средства Эвалар – «КардиоАктив»

НЕ ЯВЛЯЕТС
Я ЛЕКАРСТВ

ЕННЫМ СРЕ
ДСТВОМДостоинства натуральных2 

средств КардиоАктив

l Содержат максимум1 самых важных 
для сердца компонентов: таурин, 
коэнзим Q

10
, Омега-3 и боярышник – 

от лучших мировых производителей.
l Все компоненты серии КардиоАктив 

отлично сочетаются и дополняют друг 
друга при совместном приёме. Кардио-
Актив – всё, что нужно для сердца!1

l Выгодная цена по сравнению с ана-
логами.
l Произведено Эвалар по высоким 

стандартам качества GMP.3

КардиоАктив Таурин
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности
Лекарство на основе таурина. Снижает внутрисердеч-
ное диастолическое давление, повышает сократимость 
миокарда, умеренно снижает артериальное давление, 
уровень холестерина и сахара крови.4 Выгодная цена: 
на 60 % дешевле по сравнению с аналогом.5

КардиоАктив Боярышник
Сила и выносливость сердца

Сочетание в 1 таблетке высокой дозировки экстракта 
цветков боярышника с «витаминами для сердца» – 
калием и магнием – усиленно питает и укрепляет серд-
це, делая его более сильным и выносливым.

КардиоАктив Витамины для сердца
Энергия для сердца

Высокая дозировка коэнзима Q
10

 (60 мг в 1 капсуле) 
в сочетании с витаминами и фолиевой кислотой  способ-
ствует  выработке дополнительной энергии для сердца. 
Выгодная цена: в 1,5 раза дешевле по сравнению 
с аналогом.6

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем

В составе – высокоочищенный  жир атлантического лосося. 
Высокая дозировка (1000 мг  в 1 капсуле) способствует поддер-
жанию в норме уровня холестерина и тонуса сосудистой стенки.
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В теплице сеем рожьЕлена АБРАМОВА
важный этап подготов-
ки сада к зиме – уход за те-
плицей. «главные работы 
по подготовке к весенним 
посадкам лучше провести 
осенью, потому что в апре-
ле-мае на участке и без то-
го много хлопот», – считает 
дачник со стажем, постоян-
ный участник и призёр ека-
теринбургских выставок-
ярмарок «Праздник уро-
жая» Александр Кобяков.Когда урожай собран, в те-плице следует провести гене-ральную уборку: ликвидиро-вать ботву, корни, осыпавшиеся семена, проветрить, при необ-ходимости – отремонтировать.– Некоторые дачники осе-нью вытаскивают из тепли-цы верхний слой грунта и за-меняют его другой почвой, чтобы предотвратить раз-множение разных микроор-ганизмов. Я поступаю иначе, – рассказал «ОГ» Александр Кобяков. – Перекапываю зем-лю, делаю лунки, объём каж-дой – примерно в полтора ве-дра. В каждую лунку кладу перегной из компостной ямы либо ботву от овощей. Только картофельную ботву нельзя использовать: она, как прави-ло, заражена фитофторой, по-этому её нужно сжигать.Опытный дачник совету-ет в каждую лунку положить навоз, лучше всего – конский, но так, чтобы он находил-ся по её краям, а в самую се-редину насыпать земли. Вот 

теплица и готова к весенним посадкам.– Весной в середину каж-дой лунки, в землю высажива-ем помидоры, огурцы, перчики или другие культуры. Садить прямо в навоз нельзя, иначе корни сгорят из-за очень вы-сокой температуры. Кстати, сегодня в окрестностях Екате-ринбурга действуют несколь-ко конных клубов и школ вер-ховой езды. Там и можно до-вольно дёшево купить кон-ский навоз. Я, например, купил по 100 рублей за мешок, – до-бавил наш собеседник.По его словам, осенью по периметру теплицы можно посадить рожь. В конце сентя-бря ещё не поздно это сделать. Весной рожь взойдёт, и, когда вырастет высотой примерно 50 сантиметров, её скашива-ют и раскладывают под кусты для мульчирования почвы.– В этом случае почва со-храняет температуру в пре-делах 16–18 градусов, то есть земля не перегревается, не трескается и всё время оста-ётся влажной. И все культуры растут как на дрожжах, – ут-верждает Александр Кобяков.Он советует также до пер-вых заморозков слить воду из шлангов, которые исполь-зовались для полива участка. Сами шланги свернуть «ко-лёсиком», связать и убрать на хранение в подвал, на чер-дак или в теплицу. Оставлять садовые шланги зимовать на улице нельзя, они могут по-трескаться на морозе.

М
АР

и
Н

А 
ЗА

Вь
Ял

О
ВА

Подробности на сайте

  быстрая реклама

всего за две  

минуты  

вы расклеите

www.oblgazeta.ru

 

70 000 
объявлений в

«ОбластнОй газете»

Как дома вырастить лимон?Татьяна СОКОЛОВА
лимон, мандарин, апель-
син, кофе и даже банан — 
все эти тропические рас-
тения можно выращивать 
у себя дома, снимая при 
этом урожай.— Два года назад соседка принесла нам лимонное дере-во, на нём были плоды: с тех пор снимаем свой урожай — лимончика три в год, — рас-сказывает Галина Косарева, цветовод-любитель из Екате-ринбурга. — Они редко стано-вятся жёлтыми, чаще жёлто-зелёными, чуть кислее, чем покупные, в них много семе-чек, зато они свои!Лимоны, мандарины и апельсины разносят по квар-тире нежный цитрусовый аромат во время цветения. А выделяемые ими эфирные масла помогут поднять на-строение и почувствовать прилив сил.Есть некоторые особен-ности выращивания и ухо-да за цитрусовыми. Многие цветоводы в качестве экс-перимента сажают в землю семечки лимона или ман-

дарина, купленных в мага-зине.— Если сразу же после из-влечения семян из плода их посадить, то росточек поя-вится. Но это будет не сорто-вое плодоносящее дерево, а 
дикое. Чтобы получить пло-доносящее, его надо потом привить сортовым черенком. Лучше сразу выращивать ци-трусовые из черенков сорто-вых растений, — советует 
Марина Завьялова, заведу-

ющая оранжерейным ком-плексом Ботанического сада УрО РАН.Цитрусовые — светолю-бивые растения, их следу-ет ставить на южные и за-падные окна, чтобы в тече-

ние дня они могли погреть-ся под солнышком. Полив им нужен умеренный, не стоит допускать пересыха-ния почвы. С конца февраля и до второй половины октя-бря рекомендуется два раза в месяц подкармливать рас-тения универсальными ми-неральными удобрениями. С весны до осени подкорм-ки делают чаще, раз в неде-лю, и чередуют их с органи-ческими. — Не стоит забывать и о формировании кроны и сле-дить за тем, чтобы на расте-нии было не менее 25 листоч-ков. По нашим наблюдениям, именно такое количество ли-стьев свидетельствует о том, что растение уже достаточно окрепло и плоду хватит пита-тельных веществ для созре-вания, — поясняет Марина Завьялова.Прекрасно в домашних условиях растёт и кофейное дерево. У него ценны и зёр-на, и сами ягоды. Послед-ние имеют сладковатый при-вкус и богаты витаминами и аминокислотами. Но при-обретать лучше уже подрос-шее деревце либо хорошо на-

браться терпения, так как плодоносить оно начинает примерно через пять лет по-сле всходов. Кофейным дере-вьям, как и цитрусовым, тре-буется достаточное количе-ство света, тепла и питания. Все эти деревца легко поме-щаются на подоконниках в средних или крупных горш-ках, чего не скажешь про бар-хатный розовый банан, ко-торый иногда можно встре-тить у любителей экзотиче-ских растений. Эта гигант-ская трава достигает в дли-ну около двух с половиной метров, а не 10–12, как обыч-ные для южных стран сорта, но для квартирных условий — это значительный размер. Поэтому и в обычный горшок его не посадить — необходи-ма специальная кадка. Что-бы растение радовало своей зеленью и приносило плоды, его придётся дополнитель-но освещать, установив лам-пы дневного света, удобрять и регулярно поливать. Тогда вы сможете насладиться са-мостоятельно выращенными бананчиками — маленькими, но сладкими плодами.

И в оранжереях, и в домашних условиях плоды лимона созревают в течение девяти месяцев

Зимний садМечта любой хозяйки может стать реальностью в загородном домеСтанислав БОГОМОЛОВ
аксиома: все женщины лю-
бят цветы. и готовы занять 
ими не только подоконни-
ки, но и все горизонтальные 
поверхности. в какой-то мо-
мент количество должно 
перейти в иное качество, и 
всем цветам суждено пере-
ехать в зимний сад.

восток 
предпочтительнееОбустроить зимний сад — дело затратное, но если уж вы отважились на собственный загородный дом, то и зим-ний сад осилите. Начинать надо с выбора места. Мы, на-пример, остановились на ва-рианте второго этажа над ве-рандой. Во-первых, примыка-ющую к дому надстройку сде-лать проще, чем возводить с нуля. Во-вторых, это восточ-ная сторона, самая предпо-чтительная для зимнего сада. Оказывается, на южной сто-роне слишком много солнца даже у нас на Урале, и расте-ния могут перегреться. Самая неподходящая сторона север-ная: слишком мало солнца.Очень серьёзный вопрос — отопление. Вот что совету-ет профессиональный строи-тель Денис Денисов:— Поскольку зимний сад требует много света, нужно де-лать либо сплошное остекление, либо много окон. Даже если это современные стеклопакеты, всё равно будут повышенные тепло-потери, поэтому обычного нор-матива отопления — один ки-ловатт на 10 квадратных метров — будет недостаточно, надо ещё набросить процентов 25. Вдоба-вок к обычным батареям мож-но постелить на пол панели ин-фракрасного излучения. По ним можно ходить, а тепло они дают равномерное по всей площади.

в жёлтом 
нет синегоЕщё один важный элемент — освещение. Как выясни-лось, привычные лампы нака-ливания не годятся: в их жёл-том свете, который наиболее благоприятен для глаз, нет синего, без которого невозмо-жен фотосинтез. Как утверж-дают специалисты, люминес-центные лампы подходят по спектру, но капризны и не-долговечны, поэтому самый лучший вариант — специаль-ные фитолампы, энергосбере-гающие или светодиодные.Придётся пересмотреть и привычные представления о поливе. Поскольку растений бу-дет много, с привычной лейкой на процедуру будет уходить много времени. Лучше все-го подойдёт капельный полив, когда вода сочится потихоньку из специальных шлангов.И вот где широкий про-стор для фантазии дизайнера! В зимнем саду можно устроить и рабочий кабинет, и уголок для релаксации. Вот только мебель из древесно-стружеч-ных плит (ДСП) ставить специ-

алисты не советуют, всё-таки влажность здесь будет повы-шенная, она начнёт разбухать, может и шпон отклеиться. Хо-рошо подойдёт плетёная ме-бель, к тому же это ещё и стиль-но. Обшивать стены лучше все-го, конечно, деревом, так назы-ваемой вагонкой: она дышит в отличие от пластика, но на неё нужно нанести защитную про-питку. Можно красящую, но ин-тереснее, наверное, будет со-хранить рисунок дерева, тог-да пропитывать надо бесцвет-ным составом. Рисунок мож-но усилить: нанести один слой морилки и пройтись слегка наждачной шкуркой.
не забудьте  
об экзотике!Экзотические растения не всегда уместны в жилых ком-натах, а вот зимний сад для них просто рай. Нужно помнить, что растения, очень чувствитель-ные к воздействию прямых солнечных лучей, должны рас-полагаться в тени более свето-любивых. Теперь о том, как под-бирать ассортимент для зимне-го сада. Это будет целиком за-

висеть от того, какую темпера-туру (её нижнее значение) вы способны будете обеспечить в зимний период. Тропическим растениям Америки, Азии и Аф-рики лучше, чтобы температу-ра была не ниже 18–24 °С. Если это растения не из тропическо-го пояса Азии и Африки, то им достаточно постоянной темпе-ратуры в пределах 13–18 °С. 
Приятно вспомнитьИз студенческого семей-ного быта. Одно время я сто-рожил школу, приходилось подрабатывать, как и многим студентам, и директор шко-лы, если жива, дай бог ей здо-ровьичка, предложила: а жи-вите в классе при школьной оранжерее. А что — все удоб-ства, да ещё и оранжерея. Как сейчас помню: выйдешь туда утром — и голова тут же кру-жится, столько там было кис-лорода, какой-то свежести! А как славно мы встретили в этой оранжерее Новый год… За стеклом мороз трескучий, а у нас такие ароматы, что не передать словами.

обИТаТЕЛИ  
ЗИмНЕго сада
= Фикус лировид-
ный, аспарагус пе-
ристый, перец длин-
ный, тунбергия круп-
ноцветковая, драце-
на Сандерса, бегония 
гоегская (тропики 
Африки, Азии).

=Антуриум, фило-
дендрон лазящий, 
диффенбахия, бего-
ния манжетная (тро-
пики Америки).

=Аукуба гималай-
ская, кипарис кашмир-
ский, кофейное дере-
во аравийское, драце-
на душистая, аспара-
гус, фикус горный, бе-
гония королевская, 
плющ (Африка, Азия).

=Аукуба японская, 
бересклет японский, 
гибискус, камелия 
японская, жимолость 
японская, фикус кро-
хотный, азалия, аир 
злаковый, араукария 
разнолистная (Япо-
ния, Китай, Новая Зе-
ландия).

=Алоэ, молочай, ка-
ланхоэ бехарское, тол-
стянка плауновидная, 
очиток, опунция бе-
ловолосая, цереус пе-
руанский, агава, юкка 
славная (пустыни Аф-
рики и Америки).

Зимний сад ещё не совсем готов, но зелёные друзья уже обживаются

грунт для горшков можно 
взять в огороде
Земля должна быть безопасной для комнат-
ных растений.

— Грунт, взятый на садовом участке, внача-
ле надо просеять, — рекомендует заведующая 
лабораторией кафедры овощеводства и плодо-
водства Уральского государственного аграрно-
го университета Наталья Краснопёрова. — Важ-
но, чтобы земля для горшка была безопасной 
для домашних цветов, поэтому в ней не должно 
быть камней, личинок вредителей, самих вреди-
телей и инфицированных остатков растений. Не 
место в домашних горшках и для дождевых чер-
вей — они могут поедать маленькие корешки.

Некоторые садоводы просеянную огород-
ную землю ещё и прокаляют при высоких тем-
пературах в духовке, чтобы наверняка очи-
стить её от болезнетворных бактерий и грибов. 
Однако гарантированно чистая земля продаёт-
ся, конечно, в садовых магазинах. Правда, ку-
пленный цветочный грунт надо смешивать с 
разрыхлителем. 

Цветовод выращивает  
на подоконнике герберы
Эти хрупкие цветы Людмила Пучкова из Ека-
теринбурга вырастила из семян.

— В продаже сейчас много семян самых раз-
ных цветов, я выбрала герберы, — рассказывает 
цветовод-любитель. — На пакетике с семенами 
сказано, как надо ухаживать за растением, чтобы 
оно зацвело, и я придерживалась этих рекомен-
даций. Никаких секретов нет: их надо вовремя по-
ливать и держать у окна.

Гербер зацвёл не на первый год после всхо-
дов, зато цветы «выстреливали» друг за дру-
гом почти всё лето. В отличие от срезанных цве-
тущие герберы в горшке украшают подоконник 
почти по месяцу.  Отлично взошли и развивают-
ся у Пучковой ещё примула и катарантус. Един-
ственное, с чем приходится бороться, — с вре-
дителями. летом благодаря открытым форточ-
кам на растениях появилась белокрылка, про-
тив неё пришлось использовать специальный 
препарат.  

Лариса ХаЙдарШИНа

Когда копать землю?
сезон сбора урожая на Урале завершён, сейчас владельцам са-
довых участков осталось только тщательно подготовить их к зи-
мовке. В этом деле много разных нюансов. Так, Валентина Ильи
ных, садовод из Екатеринбурга, интересуется: когда лучше перека-
пывать землю в саду, чтобы подготовить почву к зиме? стоит де-
лать это до заморозков или лучше затевать перекопку после? Как 
глубоко нужно копать? Эти вопросы мы задали декану факульте-
та агротехнологий и землеустройства Уральской государственной 
аграрной академии,  кандидату сельскохозяйственных наук Миха
илу Карпухину.

— Сейчас как раз такая пора, когда с садовых участков со-
бран весь урожай. именно в это время надо перекапывать почву 
на зиму, — ответил Михаил Юрьевич. — делать это лучше все-
го сразу после того, как вы уберёте все культуры, не дожидаясь 
первых морозов. Перекопка очень полезна: когда мы это дела-
ем, то выворачиваем на поверхность всех вредителей. Зимой они 
промерзают и умирают. 

также очень важно убирать из вскопанной земли все расти-
тельные остатки, потому что на них остаются споры грибов и раз-
ных вредных организмов. чтобы они не размножались и не вре-
дили растениям в следующем сезоне, от них необходимо из-
бавиться. Копать лучше на глубину плодородного слоя. Где-то 
он меньше, где-то больше. Надо захватывать лопатой чёрную 
землю, но не стоит выворачивать на поверхность глину, кото-
рая находится под ней.

КсТаТИ. Вопреки устоявшемуся стереотипу о том, что копать 
землю нужно непременно лопатой, опытные садоводы рекоменду-
ют использовать для этих целей вилы. Острым краем лопаты мож-
но разрезать корешки сорняков, часть из которых остаётся в земле. 
Вилы же захватывают и поднимают на поверхность всё содержи-
мое почвы, а это намного эффективнее.

алёна ХаЗИНУроВа
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Конец сентября — самое время подготовить теплицу  
к следующему дачному сезону
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